
ПЛАН  
по организации и проведению рейтингового голосования в 2021 году 

 по отбору общественных территорий Славянского городского поселения Сла-
вянского района,  

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году,  
в части вовлечения граждан в деятельность по благоустройству территории  

(в рамках реализации муниципальной программы  
«Формирование современной городской среды  

Славянского городского поселения Славянского района  
на 2018-2024 годы») 

 

  Мероприятия Сроки выполнения 
мероприятий 

1 
 

Организация Обще-
ственных обсуждений по 
общественным террито-
риям для включения в 
программу формирова-
ния современной город-
ской среды (в соответ-
ствии с пунктом 3.5 ме-
тодических рекоменда-
ций, утвержденных при-
казом Министерства 
строительства и жи-
лищно-коммунального 
хозяйства Российской 
Федерации от 6 апреля 
2017 г. №691/пр.) 

Утверждение плана проведения общественных об-
суждений программы (перечня) для рейтингового 
голосования 

09.11.2020 

Обнародование плана проведения общественных об-
суждений программы (перечня) для рейтингового 
голосования. 

10.11.2020 

Сбор предложений от граждан по общественным 
территориям 

с 16 ноября по 5 де-
кабря 2020 г. 

 Проведение мероприятий по общественному обсуж-
дению 

с 5 по 20 декабря 
2020 года 

    Передача предложений граждан (с учетом обще-
ственных обсуждений) в общественную комиссию 

21.12.2020 

Рассмотрение общественной комиссией предложе-
ний граждан, определение предложений для участия 
в рейтинговом голосовании 

с 22.12.2020 
по 25.12.2020 

Заседание общественной комиссии по утверждению 
протокола общественной комиссии  (утверждение 
общественных территорий для участия в рейтинго-
вом голосовании) 

25.12.2020 

2 Назначения даты голосо-
вания по общественным 
территориям (в соответ-
ствии постановлением 
главы администрации 
(губернатора) Красно-
дарского края от 31 ян-
варя 2019 года №36/1 «О 
порядке организации и 
проведении рейтинго-
вого голосования по от-
бору общественных тер-
риторий муниципальных 
образований Краснодар-
ского края, подлежащих 
благоустройству в пер-
воочередном порядке») 

Подготовка проекта постановление администрации 
Славянского городского поселения по назначению 
даты голосования и образованию счетных участков 

не позднее 
25.12.2020 

Размещение на официальном сайте администрации 
Славянского городского поселения проекта поста-
новление администрации Славянского городского 
поселения по назначению даты голосования и обра-
зованию счетных участков 

не позднее 
25.12.2020 

Утверждение постановлением администрации Сла-

вянского городского поселения даты голосования и 

обнародования счетных участков 

18.01.2021 

Обнародование постановления администрации Сла-

вянского городского поселения о назначении даты 

голосования по общественным территориям и обна-

родования счетных участков 

18.01.2021 

  



2 
 

3 Подготовка проведения 

рейтингового голосова-

ния 

Утверждение общественной комиссией  перечня обще-

ственных территорий, предлагаемых для рейтингового го-

лосования (протокол заседания общественной комиссии) 

25.12.2020 

Размещение на сайте протокола общественной комиссии 

по утверждению общественных территорий   

25.12.2020 

Направление перечня общественных территорий в орга-

низацию, уполномоченную выполнять дизайн-проекты 

с 

21.12.2020 

по 

24.12.2020 

Подготовка дизайн-проектов по перечню общественных 

территорий, предлагаемых для рейтингового голосования 
 

до 

24.12.2020 

Утверждение дизайн-проектов по перечню общественных 

территорий, предлагаемых для рейтингового голосования 

(протокол) 
 

25.12.2020 

Размещение на сайте протокола общественной комиссии 

по утверждению дизайн-проектов  
 

25.12.2020 

Создание территориальных счетных комиссий по прове-

дению рейтингового голосования и их количества (прото-

кол) 
 

с 01 по 05 

февраля 

2021 г. 

4 Проведение рейтинго-

вого голосования 

Открытое голосование на пунктах голосования –  

счетных участков 

15-18 фев-

раля 2021 

г. 

5. Подведение итогов рей-

тингового голосования 

Подписание итогового протокола и предоставление главе 

муниципального образования. Опубликовать в порядке, 

установленном для официального опубликования (обна-

родования) и размещение на официальном сайте 

19 февраля 

2021 г. 

Обнародование  и размещение на официальном сайте ре-

зультатов рейтингового голосования 

19 февраля 

2021 г 

6 Корректировка и обнаро-

дование проекта муни-

ципальной программы 

на сайте МО 

Обнародование проекта муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды на 2018 -

2024 годы» 

26.02.2021 

 

Исполняющий обязанности начальника   

управления внутренней и кадровой политики, 

социальной сферы, взаимодействию 

с правоохранительными органами      В.В. Беляев 


